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Таблица 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность и готов-

ность к организации 

и проведению фун-

даментальных и при-

кладных научных 

исследований 

 технологические 

свойства  раститель-

ного и животного 

сырья и методы их 

оценки 

анализировать су-

ществующие тех-

нологии обработ-

ки, хранения и пе-

реработки молоч-

ных, мясных и 

рыбных продуктов 

и выявлять науч-

ные проблемы, 

решение которых 

позволит улуч-

шить технологию 

переработки жи-

вотного сырья, 

получить новые, 

полезные для здо-

ровья людей про-

дукты питания и 

корма для живот-

ных  

современными 

методами оценки 

технологических 

свойств животного 

и растительного 

сырья и готовой 

продукции (орга-

низация НИР) 

ОПК-2 способность и готов-

ность к анализу, 

обобщению и пуб-

личному представле-

нию результатов вы-

полненных научных 

исследований 

основные способы 

защиты объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности 

 

выделять из объема 

научных исследо-

ваний информа-

цию, имеющую 

инновационный 

потенциал  

 

 приемами поиска 

патентной инфор-

мации по Россий-

ским и междуна-

родным  патент-

ным базам данных 

способами выде-

ления 

ОПК-3 способность и готов-

ность к разработке 

новых методов ис-

следования и их 

применению в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

промышленной эко-

логии и биотехноло-

гий; с учетом правил 

соблюдения автор-

ских прав 

современные и пер-

спективные техноло-

гии хранения живот-

ного сырья и готовой 

продукции  

 

излагать в устной 

и письменной 

форме результаты 

своего исследова-

ния 

 

приемами поиска 

патентной инфор-

мации по Россий-

ским и междуна-

родным  патент-

ным базам данных 

способами выде-

ления 

 

ОПК-4 способность и готов-

ность к использова-

нию лабораторной и 

инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

особенности класси-

фикации научно-

технической инфор-

мации 

  

 выбирать методи-

ки исследований  и 

проводить обра-

ботку результатов 

НИР  

 основами поиска 

научно-

технической ин-

формации 
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Продолжение таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции  
 

ПК-13 способность само-

стоятельно выпол-

нять научно-

исследовательскую 

работу в области 

разработки пищевых 

продуктов функцио-

нального и специ-

ального назначения и 

общественного пита-

ния, обосновывать 

цель и задачи иссле-

дования, организо-

вать деятельность 

творческого коллек-

тива 

знать основные про-

блемы сферы пита-

ния и направления 

развития науки о 

питании, программы 

развития и опыт ис-

следований  

уметь обоснованно 

поставить цель и 

задачи исследова-

ния, определить 

пути достижения 

цели и практиче-

ского применения 

результатов  

владеть теорети-

ческой базой для 

выполнения ис-

следований, со-

временными мето-

дологиями, мето-

дами, методиками, 

технологиями  

ПК-14 способность выпол-

нять анализ, осуще-

ствлять систематиза-

цию научно-

технической инфор-

мации, документации 

по проблемам и на-

учным вопросам 

сферы питания, тех-

нологий и товарове-

дения пищевых про-

дуктов, применять 

современные методы 

исследования с при-

менением информа-

ционных технологий 

знать источники на-

учно- технической 

информации по про-

блемам сферы пита-

ния, методы сбора, 

систематизации и 

анализа информации, 

получения знаний, 

выполнения исследо-

ваний  

уметь применять 

современные ме-

тоды исследова-

ния, научно- тех-

нического творче-

ства с применени-

ем информацион-

ных технологий, 

когнитивных мо-

делей и других 

инструментариев  

владеть методами 

и методиками сбо-

ра, систематиза-

ции и анализа ин-

формации, транс-

формации её в 

знания для реше-

ния актуальных 

научных задач в 

сфере питания  

ПК-15 способность плани-

ровать научно-

исследовательскую 

работу, классифици-

ровать, анализиро-

вать и синтезировать 

полученные резуль-

таты исследований, 

моделировать про-

цесс товародвижения 

новых продуктов в 

условиях научно-

инновационной дея-

тельности организа-

ций и предприятий 

сферы питания 

знать закономер-

ность развития и ме-

тодологию научно- 

инновационной дея-

тельности в заданных 

граничных условиях 

сферы питания, пла-

нировать научно- 

исследовательскую 

работу  

уметь планировать 

исследования, 

классифицировать, 

анализировать и 

синтезировать по-

лученные резуль-

таты исследова-

ний, обосновать 

перспективы их 

практического 

применения  

владеть моделиро-

ванием процесса 

товародвижения 

новых продуктов 

питания и техно-

логий в условиях 

научно- инноваци-

онной деятельно-

сти организаций и 

предприятий сфе-

ры питания 
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Окончание таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-16 способность плани-

ровать и выполнять 

теоретические и экс-

периментальные ис-

следования в области 

разработки и про-

движения на потре-

бительский рынок 

новых пищевых про-

дуктов в условиях 

научно-

инновационной дея-

тельности сферы пи-

тания, в том числе 

сферы общественно-

го питания 

знать актуальные 

задачи теоретических 

исследований в об-

ласти разработки и 

продвижения на по-

требительский рынок 

новых пищевых про-

дуктов и технологий 

их производства  

уметь выполнять 

теоретические ис-

следования и экс-

периментальное 

обоснование их 

результатов для 

решения актуаль-

ных задач в сфере 

питания на основе 

достижений науки 

и техники  

владеть инстру-

ментариями для 

организации науч-

но- инновацион-

ной деятельности 

в сфере питания, в 

том числе в сфере 

общественного 

питания с учетом 

региональных ус-

ловий  

ПК-17 способность иссле-

дования и моделиро-

вания организации 

товароведной оценки 

пищевых продуктов, 

потребительских 

свойств и качества, 

пищевой ценности 

продовольственных 

товаров на основе 

применения совре-

менных методов и 

технологий 

знать теоретическую 

базу для товаровед-

ной оценки пищевых 

продуктов, потреби-

тельских свойств и 

качества, пищевой 

ценности продоволь-

ственных товаров  

уметь применять 

методы и техноло-

гии товароведной 

оценки пищевых 

продуктов, потре-

бительских 

свойств и качества, 

пищевой ценности  

владеть моделиро-

ванием элементов 

товароведной 

оценки пищевых 

продуктов, потре-

бительских 

свойств и качест-

ва, пищевой цен-

ности  

ПК-18 готовность к препо-

давательской дея-

тельности в области 

профессиональных  

дисциплин по про-

филю «Технология и 

товароведение пище-

вых продуктов функ-

ционального и спе-

циализированного 

назначения и обще-

ственного питания» 

знать современные 

методы организации 

и ведения научно- 

образовательного 

процесса по профи-

лю «Технология и 

товароведение пище-

вых продуктов функ-

ционального и спе-

циализированного 

назначения и обще-

ственного питания» 

уметь применять в 

учебном процессе 

современные ме-

тоды научно- об-

разовательного 

процесса в области 

профессиональных 

дисциплин по дан-

ному профилю с 

учетом опыта и др.  

владеть методами 

педагогической 

деятельности для 

преподавательской 

деятельности в 

области профес-

сиональных дис-

циплин по данно-

му профилю  

 

4 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах, зачетных единицах)  

Форма обучения – очная. Изучение специальной дисциплины по учебному плану 

ведется в 3-4 годы обучения в аспирантуре, в 6 и 7 семестрах соответственно. В 6 семест-

ре – зачет, в 7 семестре – экзамен. 

Виды учебной работы по дисциплине и ее объем приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35/1 

в том числе:  

Практические (семинарские) занятия 35/1 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 
 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Таблица 4.2 

 

Название раздела дисциплины 

Виды учебных занятий  

(в часах) 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Общие вопросы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов общест-

венного питания 

Тема1. Классификация продовольственных товаров, пищевой 

продукции, предприятий общественного питания. 

1 7 

Тема 2. Стандартизация пищевой продукции пищевых предприятий, 

блюд и услуг предприятий общественного питания. 

1 7 

Тема 3. Качество продовольственных товаров, пищевой продукции 

предприятий общественного питания на основе управления знаниями.  

1 7 

Тема 4. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 

на основе оценки их потребительских свойств.  

1 7 

Тема 5. Товарная экспертиза пищевой продукции. Сертификация 

товаров и лицензирование в системе торговли и в сфере 

общественного питании региона.  

1 7 

Раздел 2. Научные основы товароведения пищевых продуктов и технологии продуктов 

общественного питания 

Тема 1. Вода и минеральные вещества, основные показатели стандар-

тов для пищевых предприятий и общественного питания. Углеводы и 

их роль в процессе разработки новых пищевых продуктов. Азотсо-

держащие вещества в процессе создания обогащенных пищевых про-

дуктов и продуктов функционального назначения.  

1 14 

Тема 2. Ферменты, как необходимые элементы для обеспечения жиз-

недеятельности человека. Липиды и их роль в технологии создания 

продовольственных товаров, пищевой продукции, в том числе пред-

приятий общественного питания. Витамины.  

1 14 

Тема 3. Органические кислоты. Ароматические вещества. Пищевые 

добавки, биологически активные добавки в пищевую продукцию, ре-

цептуру и рационы питания. Консервирование пищевых продуктов и 

условия их хранения. Биоз. Абиоз. Анабиоз.  

1 14 

Тема 4. Методы оценки качества продовольственных товаров с учетом 

органолептических потребительских свойств, в том числе в сфере об-

щественного питания. Процессы, происходящие в пищевых продуктах 

при хранении и транспортировке. Микробиологические показатели 

пищевой продукции и их роль для здорового питания населения.  

1 14 

Раздел 3. Товароведная характеристика основных групп продовольственных товаров 

Тема 1. Продукты растительного происхождения в сфере питания и в 

сфере общественного питания региона с учетом стереотипов пищево-

го поведения населения. 

4 28 

Тема 2. Продукты животного происхождения в сфере питания и в 

сфере общественного питания региона с учетом стереотипов пищево-

го поведения населения. 

4 28 
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Окончание таблицы 4.2 

 

Название раздела дисциплины 

Виды учебных занятий  

(в часах) 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 4. Технологии в производстве продукции предприятий общественного питания 

Тема 1. Способы воздействия на продукты растительного и животного 

происхождения с позиций современных научных представлений.  

1 14 

Тема 2. Стадии технологического процесса производства продукции 

общественного питания.  

1 7 

Тема 3. Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию. 

Критерии качества продукции предприятий общественного питания 

разных форматов (ресторан, кафе и др.).  

2 28 

Тема 4. Условия и сроки хранения для обеспечения нормативных ус-

ловий реализации кулинарной продукции в сфере питания.  

1 7 

Тема 5. Основы классификации кулинарной продукции и предприятий 

общественного питания разных форматов (ресторан, кафе и др.). 

5 35 

Тема 6. Особенности производства кулинарной продукции для профи-

лактического питания и питания специальных контингентов групп 

населения (специальные пищевые продукты).  

1 7 

Раздел 5. Процесс товародвижения новшества в условиях инновационной деятельности  

Тема 1. Основные понятия и определения процесса товародвижения в 

закономерности инновационного цикла, в стратегии инновационного 

развития организаций и предприятий сферы питания на основе систе-

мы «наука и образование – производство – рынок».  

2 15 

Тема 2. Инновационное развитие отраслей пищевой промышленности, 

торговли и общественного питания в условиях организации научно-

инновационной деятельности.  

2 15 

Тема 3. Методика когнитивного моделирования новых пищевых про-

дуктов в процессе организации научно-инновационной деятельности 

«от идеи до потребителя».  

2 15 

Тема 4. Разработка новых пищевых продуктов и услуг в сфере пита-

ния на основе методов научно-технического творчества.  

2 15 

Тема 5. Методология разработки и продвижения на потребительский 

рынок новых пищевых продуктов в условиях организации научно- 

инновационной деятельности.  

2 15 

Тема 6. Роль рынков сферы питания в условиях организации иннова-

ционного развития пищевых предприятий разных форматов. Роль 

рынков интеллектуальной собственности, технологий и технологиче-

ского в стратегии экономики основанной на знаниях (инновационная 

экономика, экономика знаний и т.п.).  

2 15 

Тема 7. Интегрированная система контроля и управления качеством 

новых пищевых продуктов в условиях научно- инновационной дея-

тельности на основе систематизации подходов к управлению – логи-

ко-когнитивный подход к инновационной деятельности.  

2 15 

Итого: 35 289 
 

4.3 Содержание разделов и тем 

  

Раздел 1. Общие вопросы товароведения пищевых продуктов и технологии 

продуктов общественного питания. 
Тема 1. Классификация продовольственных товаров, пищевой продукции, предприятий обще-

ственного питания. Понятие и виды классификации. Торговая классификация. Группы продовольственных 

товаров. Товарный сорт. Торговый ассортимент. Понятие об ассортименте и сортности продовольственных 

товаров. Деление на природные (видовые) и товарные сорта.  

Краткая характеристика отдельных групп: зерновые, зерно – продукты; хлеб, хлебобулочные и ма-

каронные изделия; растительное масло и масложировые продукты; мясо, мясопродукты; рыба, рыбопродук-
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ты и продукты моря; молоко и молочные продукты; плоды, овощи и плодоовощная продукция; пищевые 

концентраты, сахар, крахмалопаточные продукты; напитки и вино – водочные продукты; кондитерские из-

делия; пищевкусовые, ароматические и прочие продукты. Отличительные признаки.  

Характеристика ассортимента. Состав и свойства пищевых продуктов. Изменение физико- химиче-

ских свойств, при обработке и хранении (мясо, готовая рыба, овощи). Роль этих изменений в формировании 

потребительских свойств товаров.  

Классификация предприятий общественного питания разных форматов. 

Тема 2. Стандартизация пищевой продукции пищевых предприятий, блюд и услуг предприятий 

общественного питания. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. Совместимость. Взаимозаменяе-

мость. Основные задачи стандартизации. Органы стандартизации. Категории стандартов (международные, 

региональные стандарты государственные стандарты РФ; стандарты отрасли, стандарты предприятий, стан-

дарты научно-технических и инженерных обществ и других общественных объединений). Виды стандартов: 

стандарты основополагающие, стандарты на продукцию, стандарты на процессы, стандарты на методы кон-

троля. Требования государственных стандартов (обязательные и рекомендуемые).  

Тема 3. Качество продовольственных товаров, пищевой продукции предприятий общественно-

го питания на основе управления знаниями. Понятие качества как совокупности свойств и характеристик 

продукции (товара). Международные стандарты по качеству серии ИСО 9000 и НАССР. Показатели качест-

ва единичный и комплексный, интегральный. Определяющие и специфические показатели качества. Основ-

ные требования, предъявляемые к качеству товаров: функциональные, социальные, надежности (показатели 

сохраняемости, экологические, требования безопасности и безвредности, эргономические (гигиенические, 

антропометрические, психофизиологические, физиологические и психологические), эстетические, экономи-

ческие.  

Формирование и обеспечение качества продукции и товаров. Уровни качества. Технический уро-

вень Сравнение с выбранным базовым образцом. Три градации уровней качества. Контроль качества. Опре-

деление. Классификация видов контроля: входной, операционный, приемочный и инспекционный, летучий, 

непрерывный, периодический, сплошной, выборочный, измерительный, регистрационный, органолептиче-

ский, разрушающий и неразрушающий, производственный и эксплуатационный. 

Правила отбора проб при исследовании и контроле качества, сертификации. Понятие однородной, 

партии. Выборка, точечная проба, объединенная проба, средняя проба. Акт о выемке проб товара. Органо-

лептический метод контроля качества. Правила проведения дегустаций. Виды (4) вкусовых ощущений. 

Балльная система оценки. Коэффициенты весомости.  

Организация контроля качества. Уровень организации контроля качества. Внутрипроизводственный 

контроль, ведомственный контроль, государственный контроль. Органы контроля качества. 

Причины возникновения дефектов и брака при изготовлении товаров и их устранение. 

Тема 4. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров на основе оценки их 

потребительских свойств. Идентификация. Фальсификация. Определения. Понятия «фальсифицирован-

ные товары», «товары-заменители» (суррогаты, имитаторы) и «дефектные товары». Виды фальсификации: 

ассортиментная (видовая), качественная, количественная, стоимостная, информационная. Ответственность 

за фальсификацию товаров. Основные потребительские свойства продовольственных товаров, основные 

методы оценки потребительских свойств продовольственных товаров.  

Тема 5. Товарная экспертиза пищевой продукции. Сертификация товаров и лицензирование в 

системе торговли и в сфере общественного питании региона. Формы сертификации (добровольная и 

обязательная). Восемь схем сертификации. Понятие «однородная продукция». Сертификация однородной 

продукции. Система сертификации продовольственных товаров. Правила сертификации однородной про-

дукции для отдельных групп продовольственных товаров. Сертификационные испытания образцов. Пере-

чень показателей, подлежащих подтверждению при обязательной сертификации пищевых продуктов. Метод 

экспертной оценки органолептических свойств пищевой продукции.  
 

Раздел 2. Научные основы товароведения пищевых продуктов и технологии 

продуктов общественного питания.  
Тема 1. Вода и минеральные вещества, основные показатели стандартов  для пищевых пред-

приятий и общественного питания. Углеводы и их роль в процессе разработки новых пищевых про-

дуктов. Азотсодержащие вещества в процессе создания обогащенных пищевых продуктов и продуктов 

функционального назначения.  

Вода и минеральные вещества, основные показатели стандартов для пищевых предприятий и 

общественного питания. Химический состав пищевых продуктов – неорганические вещества (вода, мик-

ро- и макроэлементы) и органические вещества (углеводы, белки, жиры, витамины, ферменты и др.). Значе-

ние для организма человека, содержание в основных продуктах питания, изменения в процессе переработки 

и хранения. Понятия: пищевая, биологическая, физиологическая ценность продукта. Расчет энергетической 

ценности. Содержание воды в пищевых продуктах. Формы связи воды. Участие воды в формировании 

структуры продукта. Активность воды и ее роль в хранении пищевых продуктов. Макро- и микроэлементы 
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их роль в питании. Предотвращение потерь минеральных веществ, в процессе переработки пищевых про-

дуктов. Изменение содержания воды и сухих веществ при их тепловой кулинарной обработке. Механизм 

образования мясных и рыбных бульонов, овощных и фруктовых отваров. Изменения азотистых экстрактив-

ных веществ, при тепловой кулинарной обработке продуктов. Изменение содержания воды и сухих веществ: 

при размораживании, замачивании и вымачивании продуктов, хранении полуфабрикатов. Технологические 

факторы, влияющие на количество растворимых веществ, выделяемых продуктом при кулинарной обработ-

ке. Изменение пищевой ценности продуктов в результате изменения в них содержания воды и сухих ве-

ществ.  

Углеводы и их роль в процессе разработки новых пищевых продуктов. Моносахариды, дисахари-

ды, полисахариды. Пищевая ценность. Свойства. Изменения при хранении продовольственных товаров. 

Гидролиз углеводов. Глубокий распад сахаров в результате реакций брожения, меланоидинообразования, 

карамелизации. Изменения крахмала в результате клейстеризации, тепловой и ферментативной деструкции. 

Изменения углеводов клеточных стенок. Технологические факторы, оказывающие влияние на глубину фи-

зико-химических изменений углеводов в продуктах при их кулинарной обработке. Влияние углеводов при 

кулинарной обработке продуктов на пищевую ценность готовой продукции. Технологическое значение из-

менений углеводов. 

Азотсодержащие вещества в процессе создания обогащенных пищевых продуктов и продуктов 

функционального назначения. Пищевая и биологическая ценность белков. Свойства. Изменение при обра-

ботке и хранении. Роль в формировании качества различных изделий. Изменения белков и других азотистых 

веществ. Гидратация и дегидратация белков при кулинарной обработке. Термическая денатурация белков 

при тепловой кулинарной обработке продуктов как необратимый процесс изменения их свойств: способно-

сти к гидратации, видовой специфичности, атакуемости протеолитическими ферментами, потере биологиче-

ской активности и др. 

Денатурация белков при механическом воздействии на белки. Агрегация молекул, микро- и макро-

частиц белков в результате их денатурации. Современные представления о физико-химической сущности 

денатурации белков на различных стадиях обработки. Гидрофобная гидратация. 

Состояние белков в конкретных продуктах. Деструкция белков при кулинарной обработке продук-

тов. Влияние гидратации, дегидратации, деструкции и денатурации белков на свойства конкретных продук-

тов. Изменения пищевой ценности продуктов в результате их гидратации, дегидратации, денатурации и де-

струкции. Процессы, протекающие при тепловой обработке белка, коллагена и глютина. 

Тема 2. Ферменты, как необходимые элементы для жизнедеятельности человека. Липиды и их 

роль в технологии создания продовольственных товаров, пищевой продукции, в том числе предпри-

ятий общественного питания. Витамины. 

Ферменты, как необходимые элементы для обеспечения жизнедеятельности человека. Дейст-

вие ферментов. Положительная и отрицательная роль ферментов в формировании качества продовольствен-

ных товаров. Микронутриенты (МН), как необходимые элементы для обеспечения жизнедеятельности чело-

века на основе науки о питании (нутрициологии).  

Липиды и их роль в технологии создания продовольственных товаров, пищевой продукции, в 

том числе предприятий общественного питания. Изменения жиров при хранении продовольственных 

товаров. Изменения липидов (жиров). Изменения жиров варке продуктов. Гидролиз жиров, окисление жир-

ных кислот с образованием перекисей, гидроперекисей и оксикислот. Изменения жиров при жарке. Образо-

вание вторичных термостабильных продуктов окисления липидов: карбонильных, дикарбонильных соеди-

нений, эпокисей, жирных кислот с сопряженными двойными связями, продуктов полимеризации. Измене-

ние пищевой ценности липидов при тепловой кулинарной обработке. Физико-химические показатели, ис-

пользуемые для контроля качества жиров, подвергнутых высокотемпературному нагреву. Факторы, влияю-

щие на процесс окисления жиров.  

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Биологическое значение витаминов. 

Факторы, влияющие на разрушение витаминов. Способы снижения потерь витаминов при хранении пище-

вых продуктов. Изменения витаминов в продуктах при их кулинарной обработке. Изменения содержания 

водо- и жирорастворимых витаминов при хранении сырья и полуфабрикатов и их кулинарной обработке. 

Технологические факторы, влияющие на содержание витаминов. Изменение пищевой ценности продукции 

общественного питания в результате разрушения витаминов при кулинарной обработке.  

Тема 3. Органические кислоты. Ароматические вещества. Пищевые добавки, биологически ак-

тивные добавки в пищевую продукцию, рецептуру и рационы питания. Консервирование пищевых про-

дуктов и условия их хранения. Биоз. Абиоз. Анабиоз.  

Органические кислоты. Определение. Классификация. Функциональное назначение. Возможности 

использования в производстве продуктов питания. Физические свойства пищевых продуктов и их связь с 

качеством и сроками хранения. Ароматические вещества.  

Пищевые добавки, биологически активные добавки в пищевую продукцию, рецептуру и рационы 

питания. Биологический активные вещества в виде добавок к пищевым продуктам. Роль биологически ак-
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тивных добавок в рационах питания с учетом стереотипов пищевого поведения разных групп населения ре-

гионов.  

Консервирование пищевых продуктов и условия их хранения. Биоз. Абиоз. Анабиоз. Методы ана-

биоза: замораживание, охлаждение, понижение активности воды, соление, мочение, копчение, вяление, 

сушка. Абиоз. Методы абиоза: стерилизация, пастеризация; использование антибиотиков, антисептиков, 

облучения; обеспложивающее фильтрование, асептическое консервирование и др. Маркировка консервов и 

правила хранения. 

Тема 4. Методы оценки качества продовольственных товаров с учетом органолептических 

потребительских свойств, в том числе в сфере общественного питания. Процессы, происходящие в 

пищевых продуктах при хранении и транспортировке. Микробиологические показатели пищевой про-

дукции и их роль для здорового питания населения. 

Методы оценки качества продовольственных товаров с учетом органолептических потреби-

тельских свойств, в том числе в сфере общественного питания. Органолептическая оценка качества и ее 

значение. Физические, химические, микробиологические методы исследования качества продуктов питания.  

Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении и транспортировке. Интенсив-

ность физических, химических, биохимических и микробиологических процессов, протекающих в пищевых 

продуктах при хранении и транспортировании. Влияние различных условий хранения, видов тары и упако-

вочных материалов на качество и сохранность пищевых продуктов. Естественная убыль и факторы, влияю-

щие на ее размеры. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование продовольственных товаров.  

Классификация способов хранения. Особенности хранения и транспортирования отдельных групп 

товаров. Потери, происходящие при хранении, режимы хранения продовольственных товаров.  

Микробиологические показатели пищевой продукции и их роль для здорового питания населе-

ния. Морфология, физиология и классификация микроорганизмов. Биохимические процессы, вызываемые 

микроорганизмами и их практическое значение. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Пищевые заболевания, вызываемые микроорганизмами, их профилактика. Микробиологический контроль 

качества пищевых продуктов. Реологические свойства и технологические принципы формирования пище-

вых продуктов. Физико-химические процессы, происходящие в продукте при тепловой кулинарной обра-

ботке. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. Роль исследования 

и оценки способов хранения продукции для здорового питания населения.  
 

Раздел 3. Товароведная характеристика основных групп продовольственных 

товаров.  
Тема 1. Продукты растительного происхождения в сфере питания и в сфере общественного 

питания региона с учетом стереотипов пищевого поведения населения. Зерномучные товары. Зерно-

мучные товары (зерно, мука, крупа, крупяные концентраты), характеристика. Изделия из муки: классифика-

ция, ассортимент групп хлебных и макаронных изделий, технология производства, качество, цвет, хранение. 

Процессы, происходящие при хранении.  

Плодоовощные товары. Значение свежих овощей и плодов, как полноценных продуктов в питании 

человека. Вода – определяющий фактор жизнедеятельности плодов и овощей. Роль составляющих веществ 

продуктов (азотистых и пектиновых веществ, нуклеиновых кислот, углеводов, инулина, органических ки-

слот, красящих и дубильных веществ, антоцианов, витаминов) в жизнедеятельности человека.  

Классификация свежих овощей. Заболевания овощей – микробиологические и физиологические, их 

влияние на качественный показатель. Методы хранения, отходы овощей (томатных, тыквенных, зернобобо-

вых). Классификация свежих плодов. Характеристика, строение, морфологические и вкусовые признаки, 

показатели качества, хранение группы сочных плодов (семечковых, косточковых, ягод, разноплодных суб-

тропических, цитрусовых и тропических, сухих орехоплодных).  

Товарная обработка и транспортирование плодов и овощей.  

Процессы, происходящие в плодах и овощах при переработке: окислительные, полимеризационные, 

сахароаминные, карамелизации сахаров, распад кислот, образования цветных комплексов, образования 

сульфидов металлов. Покажите их влияние на качество продукции.  

Классификация методов консервирования плодоовощного сырья. Технологии производства плодо-

вых, овощных, плодоовощных консервов, режимы стерилизации, качество, хранение, бамбаж. Сушеные, 

замороженные, квашеные и соленые плоды, овощи, характеристика.  

Грибы свежие и переработанные, пищевая ценность, технология переработки, хранение, реализа-

ция.  

Крахмал, продукты его переработки, мед, кондитерские изделия. 

Виды и физико-химические свойства крахмала. Технологии картофельного, кукурузного, пшенич-

ного крахмала. Производство кукурузных кормов, кукурузного масла, сухого крахмала. Производство мо-

дифицированных крахмалов. 
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Сахар, его назначение, использование. Сырье для производства сахара, основные виды сахара, по-

требление, качество, хранение. Заменители сахара, групповой ассортимент, подсластители, подслащиваю-

щие композиции - их характеристика, использование. 

Мед искусственный и натуральный, смешанный. Химический состав, бактерицидные свойства, хра-

нение меда. 

Кондитерские изделия, группы и виды продукции, производство, потребление. Сырье и исполь-

зующееся для производства, его происхождение, назначение. Качество кондитерских изделий, дефекты про-

изводства, хранение. Мучные кондитерские изделия, способ и технология производства, виды полуфабрика-

тов, качество, физико-химические показатели, хранение. 

Вкусовые товары. Классификация вкусовых товаров. 

Чай, типы и разновидности, торговые сорта, классическая технология производства, распростране-

ние, потребление. Процессы, происходящие при ферментации, сушке чая.  

Кофе, химический состав, разновидности, технология приготовления, качество, дефекты. Раствори-

мый кофе, разновидности, торговые марки. Кофейные напитки, технологии получения. 

Пряности. Пряности, свойства, искусственные и естественные заменители, смеси. Характеристика 

пряностей и применение их в кулинарии, качество, хранение. 

Приправы. Классификация приправ. Использованием приправ для улучшения вкуса и аромата про-

дуктов питания, их качество и хранение. 

Алкогольные и безалкогольные напитки. Алкогольные базовые напитки, характеристика, классифи-

кация, технологии производства, выдержка, потребление. Натуральные, ароматизированные и игристые ви-

на, их качество. 

Слабоалкогольные и безалкогольные вина и пиво. Ассортимент,  рецептуры, качество, болезни и 

хранение, выдержка. Минеральные воды натуральные (столовые и ароматизированные) и искусственные. 

Пищевая ценность газированных напитков. 

Плодово-ягодные соки натуральные и купажированные, ассортимент, характеристика, назначение, 

потребление, пищевая ценность. Нектары, соки целебных плодов, концентрированные, натуральные и ис-

кусственные, экстракты. Оценка их качества. 

Пищевые жиры. Пищевые жиры – как необходимая составная часть сбалансированного рациона пи-

тания человека, их роль и значение в питании. Состав жиров, фосфатидов, химические свойства, расщепле-

ние их при нагревании.  

Классификация, ассортимент и характеристика растительных масел, вкус и цвет, запах, прозрач-

ность растительных масел. Маргариновая продукция, классификация, технологическая схема производства, 

рецептурный состав, стойкость при хранении. Сущность процессов гидрогенизации и переэтерификации 

жиров. 

Тема 2. Продукты животного происхождения в сфере питания и в сфере общественного пи-

тания региона с учетом стереотипов пищевого поведения населения. Молоко, маргарин, масло. Молоко, 

химический состав, физико-химические свойства, технологическая обработка, ассортимент, дефекты. Слив-

ки и сливочные напитки, кисломолочные продукты, ассортимент, молочные консервы, мороженое, техноло-

гия производства, хранение. Масло коровье, химический состав, технология производства, причина дефек-

тов, вкус. Сыры, химический состав, влияние технологии на свойства, классификация, качество и дефекты 

сыров. 

Мясо и мясопродукты. Мясо и мясные продукты, морфологический и химический состав, убой и 

первичная обработка скота. Классификация, показатели качества, условия и сроки хранения свежего мяса. 

Мясо птицы, химический состав, виды технологической обработки, оценка  качества, маркировка, хранение. 

Классификация, пищевая ценность, разновидность, распространение, качество, дефекты, маркировка и хра-

нение колбасных изделий. Морфология и химический состав, качество, маркировка, хранение субпродуктов. 

Назначение мясных полуфабрикатов, копченостей, консервов. Классификация, химический состав, техноло-

гическая схема производства, органолептические, химические и бактериологические показатели качества. 

Яйца. Яйца, химический состав и строение, классификация и ассортимент, упаковка и маркировка, 

продукты переработки яиц. 

Рыба и рыбные продукты. Рыба и рыбные продукты, классификация промысловых рыб, характери-

стика. Анатомическое строение, виды рыбы, химический состав мяса рыбы. Мороженые, соленые, вяленые, 

сушеные и копченые рыбные товары, назначение, технология производства, изменения при хранении. Рыб-

ные полуфабрикаты. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия, качество и хранение. Рыбные консер-

вы, натуральные, рыборастительные, дефекты, хранение. Икорные товары, химический состав, разновидно-

сти ассортимента по видам рыб. Основные дефекты, хранение. Нерыбные водные продукты, их классифика-

ция, использование в технологии производства продукции общепита.  
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Раздел 4. Технологии в производстве продукции предприятий общественного 

питания.  
Тема 1. Способы воздействия на продукты растительного и животного происхождения с по-

зиций современных научных представлений. Различные способы воздействия на продукты растительного 

и животного происхождения с позиций современных научных представлений о процессах, протекающих в 

продуктах под воздействием механической и тепловой кулинарной обработки. Проблема снижения пищевой 

ценности продукта при кулинарной обработке. 

Тема 2. Стадии технологического процесса производства продукции общественного питания. 

Основные стадии технологического процесса производства продукции общественного питания: прием и 

хранение сырья; механическая кулинарная обработка сырья и производство полуфабрикатов; хранение и 

транспортирование полуфабрикатов; реализация готовой кулинарной продукции, полуфабрикатов и мучных 

кондитерских изделий. Способы и приемы, осуществляемые на стадии механической обработки сырья и 

производства полуфабрикатов. Химическая кулинарная обработка. Способы и приемы тепловой кулинарной 

обработки продуктов. Основные, вспомогательные, комбинированные и электрофизические способы тепло-

вой обработки. Понятие кулинарной готовности. 

Тема 3. Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию. Критерии качества про-

дукции предприятий общественного питания разных форматов (ресторан, кафе и др.). Основные кри-

терии качества продукции общественного питания. Пищевая ценность продукции как совокупность химиче-

ского состава продукции и органолептических показателей ее качества. Микробиологические показатели 

качества продукции общественного питания. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции обще-

ственного питания. Контроль качества продукции общественного питания по физико-химическим, микро-

биологическим и органолептическим показателям. 

Контроль качества продукции общественного питания по физико-химическим, микробиологиче-

ским биохимическим и органолептическим показателям физико-химических процессов, происходящих в 

полуфабрикатах в формировании структурно – механических характеристик, пищевой ценности готовой 

продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов.  

Технологические принципы изменения белков, жиров (липидов), углеводов, витаминов, красящих 

веществ, содержания воды и сухих веществ, образование новых вкусовых и ароматических веществ, при 

кулинарной обработке продовольственного сырья и пищевой продукции из круп, бобовых и макаронных 

изделий, мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, раков, из яиц и творога. 

Тема 4. Условия и сроки хранения для обеспечения нормативных условий реализации кулинар-

ной продукции в сфере питания. Условия и сроки хранения и реализации кулинарной продукции. Техноло-

гические принципы и факторы, оказывающие влияние на качество, интенсивность физико-химических про-

цессов основных групп кулинарной продукции: супы, соусы (кулинарное использование, промышленного 

производства), кулинарная продукция из картофеля, овощей и грибов (отходы, использование). Овощные и 

грибные отвары, их состав и качество. Пищевая ценность, использование. 

Тема 5. Основы классификации кулинарной продукции и предприятий общественного питания 

разных форматов (ресторан, кафе и др.). Теоретические и технологические принципы физико-химических 

процессов, протекающие в изделиях, требования к качеству сырья и полуфабрикатов, пищевая ценность 

кулинарных изделий и блюд. Технологические факторы, оказывающие влияние на качество продукта усло-

вия сроки хранения, реализацию. 

Закуски. Бутерброды, банкетные закуски, салаты и винегреты, закуски из овощей и грибов, рыбы и 

рыбных гастрономических продуктов, мяса и мясных гастрономических продуктов. Горячие закуски  из мя-

са, птицы, дичи и субпродуктов, яиц, овощей, на хлебе и булочках. 

Продукция их мяса и мясных продуктов. Крупнокусковые и порционные полуфабрикаты. Практи-

ческая целесообразность и научное обоснование различных технологических операций при производстве 

полуфабрикатов. Технологическая ценность и кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов, 

котлетного мяса и костей. Порционные и мелкокусковые полуфабрикаты. Рубленые полуфабрикаты. Физи-

ко-химические процессы, происходящие в мясных фаршах на стадии производства полуфабрикатов и обу-

словливающие изменение их структурно-механических характеристик. Механическая и тепловая кулинар-

ная обработка субпродуктов. Полуфабрикаты из мяса диких животных.  

Продукция из сельскохозяйственной птицы, дичи и кролика, особенности централизованного про-

изводства полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы. 

Продукция из рыбы, морепродуктов и раков. Технология. Физико-химические процессы, происхо-

дящие в сырье на стадии производства полуфабрикатов и обуславливающие изменения  его свойств – пище-

вой ценности, цвета, массы и др. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических 

процессов. Особенности централизованного производства полуфабрикатов, условия и сроки хранения, 

транспортирования и реализации. Полуфабрикаты из рыб с костным и хрящевым скелетом. Обработка мо-

репродуктов и раков. Целесообразность и обоснование технологических операций при производстве полу-

фабрикатов. Отходы и потери. Использование пищевых отходов. 

Продукция из яиц и творога. Технология. Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. 
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Сладкие блюда. Роль физико-химических процессов в формировании структурно-механических ха-

рактеристик, пищевой ценности и органолептических показателей качества готовой продукции. 

Напитки. Карта вин, технология производства алкогольных и безалкогольных напитков. 

Охлажденная, быстрозамороженная и консервированная кулинарная продукция. Быстрозаморожен-

ные блюда. Особенности технологии и их влияние на качество готовой продукции. Использование консер-

вированной кулинарной продукции. 

Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий. Классификация и ассортимент. Особен-

ности технологической подготовки муки, жиров, молочных и яичных продуктов и других продуктов. Техно-

логические основы требований к их качеству. Физико-химические биологические и микробиологические 

процессы, происходящие в сырье на стадии производства полуфабрикатов, их роль в формировании струк-

турно-механических характеристик, пищевой ценности и органолептических показателей качества теста. 

Особенности технологии и факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических, биологи-

ческих и микробиологических процессов. 

Отделочные полуфабрикаты. Свойства и отличие отделочных полуфабрикатов (кремы, сиропы, по-

мада, глазурь, желе, мармелад), технологические принципы и их роль в реализации продукции. 

Классификация теста. Особенности технологии производства изделий из песочного, бисквитного, 

слоеного, миндального воздушного, пряничного, вафельного теста. Их отличие, использование. 

Мучные блюда, гарниры и кулинарные изделия. Особенности технологических характеристик сы-

рья, производства полуфабрикатов, централизованного производства пельменей вареников, блинчиков и др. 

Кулинарная продукция из дрожжевого теста. Теоретические и технологические основы приготовле-

ния дрожжевого теста опарным и безопарным способами. Роль отдельных компонентов и воды в формиро-

вании теста. Технологические принципы процессов, происходящие при замесе, брожении и ускоренных 

способов приготовления дрожжевого теста. Влияние различных факторов на процесс брожения. Особенно-

сти производства и формирования изделий из дрожжевого слоеного теста.  

Кондитерские изделия из пресного (бездрожжевого) теста. Технологические принципы приготовле-

ния бисквитного, песочного, слоеного, миндального и заварного, вафельного, пряничного теста. Особенно-

сти физико-химических процессов, происходящих при выпечке полуфабрикатов. 

Отделочные полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. Теоретические и технологические 

основы приготовления отделочных полуфабрикатов (кремы, помады, сиропы и др.). Сущность и отличие 

специальных способов технологии отделки и изготовления мучных кондитерских изделий (тортов, пирож-

ных, печенья, кексов, рулетов, пряников). Особенности хранения, транспортирования и реализации конди-

терских и булочных изделий. 

Тема 6. Особенности производства кулинарной продукции для профилактического питания и 

питания специальных контингентов групп населения (специальные пищевые продукты). Витаминиза-

ция, обогащение изделий пищевыми волокнами, полноценными белками. Использование пектина и пектин – 

содержащих веществ. Особенности производства кулинарной продукции для питания специальных контин-

гентов: шахтеров, туристов, альпинистов, воинского контингента и т.д.  
 

Раздел 5. Процесс товародвижения новшества в условиях инновационной дея-

тельности 
Тема 1. Основные понятия и определения в условиях научно-инновационной деятельности ор-

ганизаций и предприятий сферы питания. Новшества и нововведения в сфере питания (отрасли пищевой 

промышленности, торговля и общественное питание) в условиях инновационной деятельности. Основные 

определения и понятия в условиях научно-инновационной деятельности, цель, основные участники и опре-

деляющие факторы процесса товародвижения новшества. Основы организации процесса научно-

инновационной деятельности «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование - производство - 

рынок». Основные понятия и определения процесса товародвижения в закономерности инновационного 

цикла, в стратегии инновационного развития организаций и предприятий сферы питания на основе государ-

ственного регулирования в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Тема 2. Инновационное развитие отраслей пищевой промышленности. Инновационное развитие 

отраслей пищевой промышленности, торговли и общественного питания в условиях организации научно-

инновационной деятельности с целью повышения качества питания населения, для обеспечения благопри-

ятных условий здорового питания. Стратегия экономического роста и инновационного развития в сфере 

питания, в том числе в сфере общественного питания регионов с учетом формирования потребительских 

свойств пищевой продукции и услуг предприятий общественного питания разных форматов.  

Тема 3. Методика когнитивного моделирования новых пищевых продуктов. Методика когни-

тивного моделирования новых пищевых продуктов в процессе организации научно-инновационной деятель-

ности «от идеи до потребителя». Процесс формирования цели в сфере питания, концептуального образа 

новшества (продукта, технологии, услуги), новых технико-технологических и организационно-

экономических решений для производства новых пищевых продуктов в заданных граничных условиях (ре-

гиона, отрасли).  
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Тема 4. Разработка новых пищевых продуктов и услуг в сфере питания на основе методов на-

учно-технического творчества. Методы научно-технического творчества и их особенности для разработки 

новых и совершенствования существующих пищевых продуктов с учетом сырьевых ресурсов и стереотипов 

пищевого поведения разных групп населения. Особенности разработки новшеств и нововведений в произ-

водстве предприятий общественного питания. Процесс разработки новшеств и нововведений на основе ме-

тодов научно-технического творчества, в том числе на основе морфологического анализа новшества с уче-

том организационно-экономических решений его производства и реализации при наличии стереотипов пи-

щевого поведения населения региона.  

Тема 5. Методология разработки и продвижения на потребительский рынок новых пищевых 

продуктов. Основные элементы методологии разработки и продвижения на потребительский рынок новых 

пищевых продуктов в условиях организации научно-инновационной деятельности, которая основана на за-

кономерности инновационного цикла. Каждый элемент (этап и стадия) методологии оснащены рекомендуе-

мыми инструментариями для разработки нового пищевого продукта и его продвижения на потребительский 

рынок с учетом формирования соответствующего потребительского спроса.  

Тема 6. Роль рынков сферы питания в условиях организации инновационного развития пищевых 

предприятий разных форматов. Роль рынков интеллектуальной собственности, технологий и технологи-

ческий и их особенности для сферы питания в стратегии экономики основанной на знаниях (инновационная 

экономика, экономика знаний и т.п.). Формирование потребительских предпочтений, которые определяют 

формирование спроса на новые продовольственные товары, пищевые продукты и услуги в сфере питания и 

общественного питания регионов. Интеграция научных, научно- образовательных организаций и предпри-

ятий сферы питания в стратегии инновационного развития.  

Тема 7. Интегрированная система контроля и управления качеством новых пищевых продук-

тов. Формирование интегрированной системы контроля и управления качеством новых пищевых продуктов 

в условиях научно-инновационной деятельности на основе систематизации подходов к управлению – логи-

ко-когнитивный подход (логико-познавательный подход) к инновационной деятельности в закономерности 

инновационного цикла. Особенности формирования бизнес-процесса предприятий общественного питания в 

условиях инновационного развития.  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология и товарове-

дение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и об-

щественного питания» 
 

Таблица 5.1  

Контролируемые 

разделы дисципли-

ны 

Код контролируе-

мой компетенции 

Этап (началь-

ный, основной, 

завершающий) 

Способ 

оцени-

вания 

Оценочное 

средство 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие вопро-

сы товароведения пи-

щевых продуктов и тех-

нологии продуктов об-

щественного питания.  

ОПК-1 

ОПК-3 

начальный 

 

ОС, З типовые темы 

семинарских вы-

ступлений, 

контрольные во-

просы для зачетов 

Раздел 2. Научные осно-

вы товароведения пи-

щевых продуктов и тех-

нологии продуктов об-

щественного питания.  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

начальный 

основной 

 

ОС, З типовые темы 

семинарских вы-

ступлений, 

контрольные во-

просы для зачетов  

Раздел 3. Товароведная 

характеристика основ-

ных групп продовольст-

венных товаров.  

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

основной ОС, Э типовые темы 

семинарских вы-

ступлений, 

контрольные во-

просы для зачетов  

Раздел 4. Технологии в 

производстве продуктов 

общественного питания.  

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18  

основной ОС, Э типовые темы 

семинарских вы-

ступлений, 

контрольные во-
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просы для зачетов  

Раздел 5. Процесс това-

родвижения нового пи-

щевого продукта в ус-

ловиях инновационной 

деятельности  

ОПК-3 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

основной ОС, Э типовые темы 

семинарских вы-

ступлений, во-

просы для экза-

менационных 

билетов 

 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения, 

научно-образовательного процесса.  
5.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и спе-

циализированного назначения и общественного питания» учащихся организован как уст-

ный опрос. 

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепле-

ние знаний, и развитие практических умений. 
 

5.2.2. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся:  
1. Понятие и виды классификации. Торговая классификация. Группы продовольст-

венных товаров. Товарный сорт. Торговый ассортимент.  

2. Понятие об ассортименте и сортности продовольственных товаров.  

3. Состав и свойства пищевых продуктов.  

4. Изменение физико-химических свойств, при обработке и хранении (мясо, гото-

вая рыба, овощи). 

5. Роль изменений физико-химических свойств в формировании потребительских 

свойств товаров. 

6. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. Совместимость. Взаимозаме-

няемость. Основные задачи стандартизации. 

7. Категории стандартов. Виды стандартов. Требования государственных стандар-

тов. 

8. Понятие качества как совокупности свойств и характеристик продукции. 

9. Формирование и обеспечение качества продукции и товаров. 

10. Идентификация. Фальсификация. Определения. Виды фальсификации. 

11. Формы сертификации. Перечень показателей, подлежащих подтверждению при 

обязательной сертификации пищевых продуктов. 

12. Химический состав пищевых продуктов – неорганические вещества (вода, мик-

ро- и макроэлементы) и органические вещества (углеводы, белки, жиры, витамины, фер-

менты и др.). 

13. Реологические свойства и технологические принципы формирования пищевых 

продуктов. 

14. Плодоовощные товары. Значение свежих овощей и плодов. 

15. Вкусовые товары. Классификация вкусовых товаров. 

16. Алкогольные и безалкогольные напитки. 

17. Мясо и мясопродукты. Мясо и мясные продукты, морфологический и химиче-

ский состав, убой и первичная обработка скота. Классификация, показатели качества, ус-

ловия и сроки хранения свежего мяса. 



 16 

18. Различные способы воздействия на продукты растительного и животного про-

исхождения с позиций современных научных представлений о процессах, протекающих в 

продуктах под воздействием механической и тепловой кулинарной обработки. 

19. Особенности производства кулинарной продукции для профилактического пи-

тания. Витаминизация. 

20. Определяющие факторы товародвижения. 
 

5.3 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации – 

зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и на-

учные знания по дисциплине «Технология и товароведение пищевых продуктов и функ-

ционального и специализированного назначения и общественного питания». 
 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технология и 

товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначе-

ния и общественного питания» используется двухуровневая и 5-балльная шкала. 
 

Таблица 5.2 Форма промежуточной аттестации: зачет 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, демонстрирует 

сформированные (иногда не полностью) умения и навыки, указанные в 

программе компетенции, умеет (в основном) систематизировать матери-

ал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет система-

тизировать информацию, делать выводы, четко и грамотно отвечать на 

заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходи-

мыми  компетенциями 

Не зачтено 

 

Таблица 5.3 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Критерий Оценка по 5-балльной 

шкале 

Аспирант твёрдо знает программный материал, системно и грамотно изла-

гает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжа-

тые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом. 

5 (отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в 

программе компетенции, допускает  непринципиальные неточности при 

изложении ответа на вопросы. 

4 (хорошо) 

Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но не усвоил 

детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца сформированные 

компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. 

3 (удовлетворительно) 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет системати-

зировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно 

отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения 

необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворитель-

но)  

 

5.4 Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 
 

5.4.1 Вопросы для зачета: 

1. Торговый ассортимент. 

2. Краткая характеристика следующих групп товаров: зерновые, зерно - продукты; 

хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия. 

3. Краткая характеристика следующих групп товаров: мясо, мясопродукты. 

4. Краткая характеристика следующих групп товаров: напитки и вино-водочные 
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продукты. 

5. Характеристика ассортимента. 

6. Состав и свойства пищевых продуктов. 

7. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. Совместимость. Взаимозаме-

няемость. 

8. Органы стандартизации. 

9. Категории и виды стандартов. 

10. Требования государственных стандартов. 

11. Основные требования, предъявляемые к качеству товаров. 

12. Уровни качества. Технический уровень Сравнение с выбранным базовым об-

разцом. Три градации уровней качества. 

13. Контроль качества. Определение. Классификация видов контроля. 

14. Организация контроля качества. Уровень организации контроля качества. 

15. Виды фальсификации. Ответственность за фальсификацию товаров. 

16. Восемь схем сертификации. 

17. Сертификационные испытания образцов. 

18. Понятия: пищевая, биологическая, физиологическая ценность продукта. 

19. Активность воды и ее роль в хранении пищевых продуктов. 

20. Гидролиз углеводов. Глубокий распад сахаров в результате реакций брожения, 

меланоидинообразования, карамелизации. 

21. Изменения белков и других азотистых веществ. 

22. Состояние белков в конкретных продуктах. 

23. Действие ферментов. Положительная и отрицательная роль ферментов в фор-

мировании качества продовольственных товаров. 

24. Физико-химические показатели, используемые для контроля качества жиров, 

подвергнутых высокотемпературному нагреву. 

25. Изменения содержания водо- и жирорастворимых витаминов при  хранении сы-

рья и полуфабрикатов и их кулинарной обработке. 

26. Микробиологические показатели. Морфология, физиология и классификация 

микроорганизмов. 

27. Классификация способов хранения. Особенности хранения и транспортирова-

ния отдельных групп товаров. 

28. Методы анабиоза и абиоза при консервировании пищевых продуктов. 
 

5.4.2 Вопросы для экзамена:  

1. Понятие и виды классификации. Торговая классификация. Группы продовольст-

венных товаров. Товарный сорт. Торговый ассортимент. 

2. Понятие об ассортименте и сортности продовольственных товаров. Деление на 

природные (видовые) и товарные сорта. 

3. Характеристика ассортимента. Состав и свойства пищевых продуктов. 

4. Изменение физико-химических свойств, при обработке и хранении (мясо, гото-

вая рыба, овощи). Роль этих изменений в формировании потребительских свойств това-

ров. 

5. Понятие стандартизации. Цели стандартизации. Совместимость. Взаимозаме-

няемость. 

6. Требования государственных стандартов (обязательные и рекомендуемые). 

7. Понятие качества как совокупности свойств и характеристик продукции (товара). 

Международные стандарты по качеству серии ИСО 9000 и НАССР. 

8. Формирование и обеспечение качества продукции и товаров. 

9. Уровни качества. Технический уровень Сравнение с выбранным базовым образ-

цом. Три градации уровней качества. 
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10. Организация контроля качества. Уровень организации контроля качества. 

11. Идентификация. Фальсификация. Определения. Понятия «фальсифицирован-

ные товары», «товары-заменители» (суррогаты, имитаторы) и «дефектные товары». 

12. Виды фальсификации: ассортиментная (видовая), качественная, количествен-

ная, стоимостная, информационная. Ответственность за фальсификацию товаров.  

13. Система сертификации продовольственных товаров. 

14. Перечень показателей, подлежащих подтверждению при обязательной серти-

фикации пищевых продуктов. 

15. Химический состав пищевых продуктов. Значение для организма человека, со-

держание в основных продуктах питания, изменения в процессе переработки и хранения. 

16. Участие воды в формировании структуры продукта. Активность воды и ее роль 

в хранении пищевых продуктов. 

17. . Роль белков в формировании качества различных изделий. 

18. Состояние белков в конкретных продуктах. Деструкция белков при кулинарной 

обработке продуктов. Влияние гидратации, дегидратации, деструкции и денатурации бел-

ков на свойства конкретных продуктов. 

19. Методы оценки качества продовольственных товаров. 

20. Влияние различных условий хранения, видов тары и упаковочных материалов 

на качество и сохранность пищевых продуктов. 

21. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование продовольственных то-

варов. 

22. Микробиологический контроль качества пищевых продуктов. 

23. Товароведная характеристика плодоовощных товаров. 

24. Товароведная характеристика крахмала, продуктов его переработки, меда, кон-

дитерских изделий. 

25. Товароведная характеристика вкусовых товаров. Классификация вкусовых то-

варов. 

26. Товароведная характеристика рыбы и рыбных продуктов. 

27. Товароведная характеристика молока, маргарина, масла. 

28. Разные способы воздействия на продукты растительного и животного происхо-

ждения с позиций современных научных представлений о процессах, протекающих в про-

дуктах под воздействием механической и тепловой кулинарной обработки. 

29. Основные стадии технологического процесса производства продукции общест-

венного питания. 

30. Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию.  

31. Научные теоретические и технологические основы и особенности технологии 

производства кулинарных изделий и блюд. 

32. Контроль качества продукции общественного питания по физико- химическим, 

микробиологическим биохимическим и органолептическим показателям. 

33. Научные основы классификации кулинарной продукции. 

34. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий. Классификация и ас-

сортимент. 

35. Технологическая ценность и кулинарное использование крупнокусковых полу-

фабрикатов, котлетного мяса и костей. 

36. Продукция из рыбы, морепродуктов и раков. Технология. Физико- химические 

процессы, происходящие в сырье на стадии производства полуфабрикатов и обуславли-

вающие изменения  его свойств – пищевой ценности, цвета, массы и др. 

37. Основные критерии качества продукции общественного питания. 

38. Алкогольные базовые напитки, характеристика, классификация, технологии 

производства, выдержка, потребление. 

39. Классификация методов консервирования плодоовощного сырья. 
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40. Правила отбора проб при исследовании и контроле качества, сертификации. 

Понятие однородной, партии. 

41. Экспертиза продукции общественного питания. Виды экспертиз: санитарно- ги-

гиеническая, ветеринарная, таможенная, экологическая.  

42. Лечебно-профилактическое питание: понятие, принципы организации, виды, 

особенности и биотехнологические способы технологии производства.  

43. Тенденции развития сферы общественного питания: ресторанный бизнес и 

предприятия питания социальной сферы.  

44. Признаки и классификация предприятий общественного питания. Общие тре-

бования к предприятию и экологической безопасности.  

45. Тенденции развития биотехнологии в производстве продукции ресторанного 

бизнеса.  

Дополнительные вопросы: 

1. Инновации в общественном питании: понятие, виды, особенности и 

характеристика. 

2. Организационно-правовые формы предприятий общественного питания. Меры 

государственной поддержки малого бизнеса.  

3. Тенденции развития биотехнологии в производстве детского и функционального 

питания. 

4. Обогащенные продукты питания: назначение, особенности и характеристика, 

потребительские свойства. 

5. Функциональные продукты питания: назначение, особенности и характеристика, 

потребительские свойства. 

6. Новые пищевые продукты в сфере общественного питания, актуальность, 

назначение, потребительские свойства. 

7. Методы разработки новых пищевых продуктов функционального и специального 

назначения.  

8. Организационные формы и назначение организации здорового питания населе-

ния в современных условиях, цели и задачи, роль для повышения качества жизни людей.  

9. Диетическое питание: понятие, принципы организации, виды, особенности био-

технологических способов технологии производства.  

10. Продукты питания специального назначения: особенности и характеристика, 

потребительские свойства. 

11. Роль и место входного контроля в обеспечении качества и безопасности сырья и 

продукции, поступающей на предприятие. 

12. Обогащение продуктов питания, вырабатываемых на предприятиях 

общественного питания. Выбор обогащающих добавок, их характеристика, способы 

внесения, эффективность. 

13. Системы качества и безопасности, обеспечивающие качество и безопасность 

продукции предприятий общественного питания. Достоинства и недостатки 

применительно к предприятиям ОП.  

14. Лечебно-профилактическое питание: понятие, принципы организации, виды, 

особенности и биотехнологические способы технологии производства. 

15. Экспертиза продукции общественного питания. Виды экспертиз: санитарно- ги-

гиеническая, ветеринарная, таможенная, экологическая.  
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для выполнения исследований используются компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного 
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технического университета им. И.И. Ползунова, а также принтеры, сканеры, ксероксы и 

т.п.  

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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25. Эшхерст, Ф.Р. Практические рекомендации производителям безалкогольных на-
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7.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам 
  

1. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 

предприятий в условиях региона. Основы системы управления инновационным 

развитием и организации научно-исследовательской работы: Учебное пособие. Ч. 

1 / С.В. Новоселов / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, Барнаул, 2011 – 

121 с. – 29 экз. 

2. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 

предприятий в условиях региона. Теоретико-методические основы творческой 

деятельности в научно-технической сфере: Учебное пособие. Ч. 2 / С.В. Новоселов 

/ АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, Барнаул, 2011 – 91 с. – 31 экз. 

3. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 
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104 с. – 30 экз. 

 

7.4  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

            1. Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows (версия 8.1 и др.); 

-  Mozilla Firefox; 

-  Adobe Acrobat Reader DC; 

-  Антивирус Касперского; 
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- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.)  

          2.Интернет-ресурсы: 

1 Электронная библиотечная система АлтГТУ Режим доступа: http:// 

www.elib.altstu.ru. 

2 Научная электронная библиотека  Режим доступа: http://elibrary.ru. 

3 Электронно-библиотечная система «Лань», http://e.lanbook.com/ 

4 «Университетская библиотека ONLINE», http://biblioclub.ru/ 

5 ЭБС «IPR-books», http://www.iprbookshop.ru/  

6 Каталог образовательных Интернет-ресурсов http:// www.edu.ru. 
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